
Инновационный центр «Бирюч»

уникальные возможности для 
самореализации и комфортные 

условия для жизни 



Научный поселок

Научный поселок располагается в живописном месте, в урочище Лиман
Красногвардейского района Белгородской области.



Образование

На территории научного поселка успешно функционирует ЧОУ СОШ «Белогорский
класс». Здесь обучаются дети 5 – 11 классов, успешно прошедшие конкурсный отбор. А
также располагается школа менеджмента «Бирюч» — учебно -воспитательный центр,

Его цель подготовка эффективных
менеджеров, замотивированных на
достижение высших результатов в своей
профессиональной деятельности.



Образование

Школа менеджмента «Бирюч» реализует совместно с Московской международной
высшей школой бизнеса «МИРБИС» такие проекты, как обучение менеджеров основного

производства в рамках Президентской
программы подготовки управленческих
кадров, обучение студентов по
программе «МВА».

Утренняя зарядка

Обучение



Развитие

«Белогорский класс» работает в таком же режиме, как и любая школа. Вместе с тем его
жизненный ритм насыщен рядом дополнительных занятий, курсов, проектов и тренингов ,
развивающих интеллект, коллективизм, волю, духовность, физическую подготовку.

Командообразующий тренинг



Детский сад «Лиман»

Детский сад «Лиман», рассчитанный на 20 мест, предназначен для детей сотрудников
Компании «ЭФКО». Общая площадь всех помещений объекта – 726 квадратных метров.
Здесь есть две большие игровые комнаты и две спальни, спортивный (актовый) зал,
бассейн.



Горнолыжный комплекс «Белая Вежа»



Проживание

Для комфортного проживания сотрудников, на территории Лимана располагаются оснащенные
коттеджи и таунхаусы. В г. Алексеевка - новый многоквартирный дома для сотрудников ГК
«ЭФКО». Для питания сотрудников на территории Лимана работает ресторан «Белая Вежа»



Взаимодействие с духовенством

Храм Сергия Радонежского,

Святейший Патриарх Кирилл говорил «… от
внешнего необходимо двигаться к
внутреннему, восприняв Православие как
культурную традицию, важно понять и
принять ее духовно-нравственное
основание».



Музей

Экспонаты музея демонстрируют богатую и самобытную историю родного края
«Белогорья» — от древнеарийских этносов юга России до петровских времен.



Профсоюз

Для поддержки здорового образа жизни у нас есть тренажерный зал, ледовый каток,
бассейн, медицинский центр, а также активно развивается туризм и экскурсионные
программы.



Черный замок

Лабораторные корпусы Инновационного центра, включают в себя лаборатории
приборостроения, химические и технологические лаборатории. Центр оборудован
синтетическим и аналитическим оборудованием не имеющим аналогов в России.



Приборостроение



Мы предлагаем:

 Оформление по ТК РФ: официальное оформление, оплачиваемый отпуск,

полностью оплачиваемый больничный, пенсионные отчисления, страховые взносы.

 Достойную оплату труда, систему премирования и мотивационных выплат.

 Комфортабельные условия труда в лаборатории, оснащенной современным

оборудованием.

 Поддержку здорового образа жизни: медицинский центр, тренажерный зал,

ледовый каток, бассейн.

 Организованное питание на территории работодателя.

 Содействие по обустройству на новом месте, в поиске и оплате жилья, устройстве

детей в школу и детский сад.



Место для вдохновенья



Зима на Лимане



Мы предлагаем:

Мы даем шанс талантливым профессионалам реализовать
себя в наукоемких высокотехнологичных разработках для
построения инновационного бизнеса.


